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Nombre de personnes vivant avec  le VIH/SIDA Total 40 millions
Adultes 37,2 millions
   Femmes 17,6 millions
Enfants < 15 ans 2,7 millions

Nouveaux cas d’infection à VIH en 2001 Total 5 millions

Adultes 4,3 millions
   Femmes 1,8 million
Enfants < 15 ans 800 000

Décès dus au SIDA en 2001 Total 3 millions

Adultes 2,4 millions
   Femmes 1,1 million
Enfants < 15 ans 580 000
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Région Début Adultes et Nouveaux cas Taux de Pourcentage Principaux modes
de l’épidémie enfants vivant d’infection à VIH prévalence des femmes de transmission#

avec le VIH/SIDA chez les adultes chez les parmi les adultes chez les adultes
et les enfants adultes* séropositifs vivant avec le

VIH/SIDA

Afrique fin années 70 28,1 millions 3,4 millions 8,4% 55% Hétéro
subsaharienne début années 80

Afrique du Nord fin années 80 440 000 80 000 0,2% 40% Hétéro, ID
et Moyen-Orient

Asie du Sud fin années 80 6,1 millions 800 000 0,6% 35% Hétéro, ID
et du Sud-Est

Asie de l’Est fin années 80 1 million 270 000 0,1% 20% ID, Hétéro, Homo
et Pacifique

Amérique latine fin années 70 1,4 million 130 000 0,5% 30% Homo, ID, Hétéro
début années 80

Caraïbes fin années 70 420 000 60 000 2,2% 50% Hétéro, Homo
début années 80

Europe orientale début années 90 1 million 250 000 0,5% 20% ID
et Asie centrale

Europe occidentale fin années 70 560 000 30 000 0,3% 25% Homo, ID
début années 80

Amérique fin années 70 940 000 45 000 0,6% 20% Homo, ID, Hétéro
du Nord début années 80

Australie fin années 70 15 000 500 0,1% 10% Homo
et Nouvelle-Zélande début années 80

TOTAL 40 millions 5 millions 1,2% 48%

* Proportion d’adultes (âgés de 15 à 49 ans) vivant avec le VIH/SIDA en 2001, d’après les statistiques démographiques de 2001.
# Hétéro : transmission hétérosexuelle; homo : transmission entre hommes homosexuels; ID : transmission par l’injection de drogue.
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